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О назначении
руководителей стратегических проектов, 
руководителей политик

Для организации работы по выполнению Программы развития Томского 
политехнического университета на 2021-2030 годы в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030» п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителей стратегических проектов согласно Приложению № 1.
2. Назначить руководителей политик университета по основным направлениям 

деятельности согласно Приложению № 2.
3. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий приказ ; 

до сведения структурных подразделений университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение :№ 1 
исазу

Руководители стратегических проектов

№ п/п Название стратегического проекта Руководитель

1 . Энергия будущего
заместитель директора по развитию, 
Инженерная школа энергетики 
Губин Владимир Евгеньевич

2. Инженерия здоровья
Руководитель стратегической ставки 
Юсубов Мехман Сулейман оглы

3. Новое инженерное образование

доцент УНЦ «Организация и 
технологии высшего 
профессионального образования» 
Слесаренко Инга Валерьевна



от

Приложение № 2

Руководители политик университета по основным направлениям деятельности

№
п/п Название политики Руководитель

1. Образовательная политика
проректор по образовательной 
деятельности Соловьев Михаил 
Александрович

2.

Научно-исследовательская политика и 
политика в области инноваций и 
коммерциализации 
разработок

проректор по науке и трансферу 
технологий Сухих Леонид 
Григорьевич

3. Молодежная политика
руководитель дирекции 
корпоративного развития 
Моисеенко Мария Сергеевна

4. Политика управления человеческим 
капиталом

руководитель дирекции 
корпоративного развития 
Моисеенко Мария Сергеевна

5. Кампусная и инфраструктурная политика

руководитель дирекции кампусной 
политики и хозяйственного 
обеспечения Брянский Сергей 
Николаевич . . . . . .

6. Система управления университетом заместитель проректора по науке ' 
Степанов Игорь Борисович

7. Финансовая модель университета заместитель проректора по науке 
Степанов Игорь Борисович

8. Политика в области цифровой 
трансформации

проректор по цифровизации 
Фадеев Александр Сергеевич

9. Политика в области открытых данных проректор по цифровизации 
Фадеев Александр Сергеевич


